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2013 – 2014 учебный год 



Организационное родительское собрание 

 

Дата проведения: 18.09.2013 г. 

 

Присутствовали: директор, методисты, педагоги, родители. 

 

Повестка дня: 

1. Выборы секретаря. 

2. Заслушать публичный доклад. 

3. Знакомство с режимом работы СЮТ. 

4. Организация образовательно-воспитательного процесса на СЮТ. 

5. Выборы в управляющий совет. 

6. Выборы в родительский комитет. 

7. Закон «Об Образовании в РФ». 

 

По первому вопросу выступила директор СЮТ  - О. А. Абапова, 

которая предложила выбрать секретаря родительского собрания. Была 

предложена кандидатура  

 Далее заслушали публичный доклад  директора  СЮТ Абаповой О.А. 

по следующему плану: 

 1.Общая характеристика образовательного учреждения. 

2.Состав обучающихся. 

3. Условия осуществления образовательного процесса.  

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Результативность  образовательной деятельности. 

6.Инновационная деятельность. 

7.Финансово-хозяйственная деятельность . 

8.Основные задачи на 2013/2014 учебный год.  

 

По третьему вопросу слушали директора СЮТ -  О. А. Абапову. Она 

познакомила родителей с режимом работы учреждения. Директор СЮТ 

обратила внимание на то, что педагоги СЮТ  уделяют огромное внимание 

выявлению и созданию условий в каждом объединении для развития духовно 

богатой, творчески мыслящей личности, выявлению и развитию  

способностей каждого ребенка с учетом его интересов и наклонностей. 

Занятия в объединениях СЮТ помогают ребенку реализовать себя, 

использовать свои задатки и способности и огромную помощь в этом 

оказывают руководители объединений. Главная задача руководителей  - 

поддерживать интерес ребенка к собственным достижениям и успехам. 



Занятия в объединениях - это уроки практического жизненного опыта, 

освоения и постижения окружающего мира, красоты и гармонии. 

Оксана Александровна познакомила всех присутствующих с педагогами 

дополнительного образования, работающими на СЮТ. Педагоги кратко 

рассказали каждый о своем объединении, познакомили присутствующих с 

планом мероприятий своих объединений. Оксана Александровна также 

познакомила всех присутствующих с информационными стендами, на 

которых представлена вся информация о работе СЮТ.  

По четвёртому вопросу выступили педагоги предшкольной группы 

«Техническое творчество для дошкольников от 4 до 7 лет» Денисова О. А. и 

Чувилкина Е.В.. Целью занятий для детей, не посещающих дошкольное 

учреждение,  является развитие личности ребенка старшего дошкольного 

возраста. Педагоги рассказали о необходимости и целесообразности 

изучения преподаваемых предметов. Познакомили с  рабочими тетрадями, по 

которым будут обучаться дети, а также с инструментами и материалами для 

развития творческих способностей детей.  

Директор СЮТ О. А. Абапова добавила, что в эти группы набираются 

дети, не посещающие ДОУ, на основании медицинские справки или 

медицинские карты. 

Родители поинтересовались, занятия в объединениях платные или нет? 

Директор сообщила, что все объединения работают бесплатно. Для работы 

руководители объединений объявляют детям, что необходимо иметь на 

занятии.  

Оксана Александровна зачитала Положение об Управляющем совете, цели и 

задачи работы управляющего совета,  рассказала о его важности. В ходе 

дискуссии  членами управляющего совета были предложены и избраны: 

председатель - И.В. Фролова, члены: О.А. Абапова, Н. С. Фролова, И. В. 

Суркова, О. А. Миронова, С. С. Портянко. 

Далее О. А. Абапова познакомила всех присутствующих с Положением о 

Родительском комитете, целями и задачами родительского комитета и 

предложила выбрать членов родительского комитета. Членами 

родительского комитета были избраны: Шистерова Т. Ю., Белова Ю. Е., 

Озернова В.В., Овчарова О. Д., Форменова С. В., Макарова Т. В., Манохина 

Т. В., Линник Е. В., Манжурин В. В., Рощенко С. А., Гераськина Е. А., 

Скрябина Н. В., Курганская О. Ю., Гужевников С. В.. 

По следующему вопросу слушали  директора СЮТ – О. А. Абапову. Она 

сказала, что в новом законе об образовании много нововведений, которые 

должен знать каждый участник образовательных отношений не только с 

целью информированности, но и применения на практике.  Более подробно 

Оксана Александровна остановилась на статье 44 «Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся» и на статье 45 «Защита прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся». 



Решения по итогам родительского собрания: 

 

1. Утвердить режим работы объединений СЮТ. 

2. Утвердить состав Управляющего совета. 

3. Утвердить состав родительского комитета. 

4. Принять к сведению Федеральный Закон «Об образовании» в РФ. 

5. Проводить индивидуальные консультации с родителями. 

  

 

Секретарь:                                      О. А. Миронова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


